
 

План-график мероприятий по организации работы региональной инновационной площадки  

 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района  

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» в 2016 – 2019 годы. 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Нормативно-

правовое 

обеспечение  

Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере образования с 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития 

образования» по направлению деятельности региональной инновационной 

площадки (далее – РИП) 

Октябрь 2016 Заведующий ДОО 

Разработка проекта соглашения о сотрудничестве в сфере образовательной 

робототехнике со Всероссийским учебно-методический центр, г. Москва 

Октябрь-

декабрь 2016 

 

Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по организации 

работы РИП 

Октябрь 2016 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, инициативная 

группа  

Разработка форм документации по учету, контролю и отчетности для 

участников инновационной деятельности 

Ноябрь 2016 

Разработка локальных актов, регулирующих деятельность РИП: 

Приказ об организации работы РИП; 

Положение о РИП; 

Октябрь 2016 

Организационное 

обеспечение 

Создание условий для реализации инновационного проекта в группах для 

детей старшего дошкольного возраста 

 

В течение  

2016-2019  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

Корректировка разделов программы «Развитие МАДОУ на 2014 – 2018 

годы»  

Октябрь-

декабрь 2016  

Информационно-

методическое 

обеспечение  

Создание системы методической работы, обеспечивающей организацию 

работы РИП:  

 Участие в инструктивно-методических консультациях с куратором РИП 

(по мере необходимости) о деятельности РИП; 

 Организация практико-ориентированных семинаров для педагогических 

работников ДОО и Белоярского района; 

В течение  

2016-2019  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, инициативная 

группа  
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 Участие в вебинарах, в семинарах и конференциях по направлению 

деятельности РИП; 

 Участие в конкурсах РИП; 

 Проведение педагогических советов и других мероприятий в 

образовательной организации инновационной деятельности 

Представление, обобщение результатов деятельности РИП  В течение  

2016-2019 

Обеспечение повышения квалификации для руководящих и педагогических 

работников дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте 

В течение  

2016-2019 

Учет методических рекомендаций при организации закупок для организации 

образовательного процесса и создания развивающей предметно-

пространственной среды групп  

В течение  

2016-2019 

Методическое сопровождение педагогов в рамках работы РИП В течение  

2016-2019 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР Размещение информации на сайте образовательного учреждения. 

Информирование родительской общественности, Управляющего совета. 

 

Кадровое 

обеспечение  

Реализация плана повышения квалификации педагогических работников 

через АСУПК и другие формы 

В течение  

2016-2019 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР,  

Финансово-

экономическое 

обеспечение  

Эффективное расходование субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  

Постоянно  Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, заместитель 

заведующего по АХР, 

главный бухгалтер, 

инициативная группа  

Привлечение дополнительных источников финансирования 

 

 


